
 

 

 
 

 



Положение 

об основной образовательной программе 

начального общего образования. 

1.Общие положения. 

 1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

стандартами начального общего образования, примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, Уставом школы и определяет порядок разработки и реализации 

основной образовательной программы (ООП)  начального общего образования (НОО) в 

муниципальном образовательном учреждении «СОШ п. Динамовский», далее «Школа». 

 1.2.Образовательная программа определяет содержание образования начального общего 

образования. 

2.Цели и задачи. 

 2.1.Цель ООП НОО: 

 Создание условий для реализации личностно ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего формирование у обучающихся  устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности, приобретение ими опыта самореализации через освоение 

фундаментальных основ начального общего образования. 

 2.2. Задачи реализации ООП НОО: 

 Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и  

                      предметных результатов освоения ООП. 

 Обеспечить формирование универсальных учебных действий (УУД) как в учебной, так 

и в   личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающие 

              способность к организации самостоятельной деятельности обучающихся. 

 Обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и способность к  

              сотрудничеству и совместной деятельности  ученика с учеником, одноклассниками, 

              сформировать основы нравственного поведения. 

 Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребенка,           

появления осознанных представлений  об окружающем мире, о себе, о нравственно - 

этических нормах общества. 

 Сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии – важнейшему 

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

3.Структура образовательной программы. 

 3.1.Образовательная программа Школы может включать в себя образовательные программы 

разной направленности. 

 Право выбора реализуемых в Школе одной или нескольких образовательных программ 

принадлежит  Методическому совету Школы. 

 3.2.Образовательная программа  школы включает в себя следующие разделы: 

 Введение 

1.Целевой раздел. 

 1.1.Пояснительная записка. 

 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

(ООП) начального общего образования (НОО). 

 1.3.О системе оценок, формах  и порядке проведения промежуточной аттестации в начальной 

школе в условиях перехода на ФГОС. 

 Приложение 1. Положение о системе оценок, формах  и порядке проведения промежуточной 

аттестации в начальной школе в условиях перехода на ФГОС оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Приложение 2. Положение о Потфолио ученика. 

2. Содержательный раздел. 

 2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 



  Приложение 3. Психологическое сопровождение формирования УУД. 

  Приложение 4. Типовые задачи для оценки сформированности УУД. 

  Приложение.5  Программы  отдельных учебных предметов, курсов. 

 2.2.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

  Приложение 6. Диагностика уровня воспитанности обучающихся  младшего  школьного    

   возраста. 

 2.3.Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 2.4.Программа коррекционной работы. 

3.Организационный раздел. 

 3.1.Учебный план начального общего образования. 

 3.2.План внеурочной деятельности. 

   Приложение 7. Положение о внеурочной деятельности. 

 3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в соответствиями с 

требованиями Стандарта. 

  Приложение 8. Словарь терминов ФГОС. 

4.Порядок разработки и принятия образовательной программы. 

 4.1.Образовательная программа разрабатывается сроком на 4 года. Изменения в содержании  

«Организационный раздел» производить ежегодно. 

 4.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются педагогическими 

работниками и являются Приложениями к ООП. 

 4.3.Процесс разработки образовательной программы Школы включает в себя: 

 -обсуждение и принятие рекомендаций по вопросу направленности образовательной программы 

на заседании методических  объединений учителей; 

 -обсуждение и принятие рекомендаций по вопросу взаимодействия образовательных программ 

методическим советом. 

 4.4. Методический совет Школы принимает решение о направленности образовательных 

программ. 

 4.5.Текст образовательной программы утверждается директором Школы. 

 
 


